О предоставлении отсрочки платежей.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - COVID-19) в целях ограничения роста просроченной задолженности физических
лиц по договорам потребительского кредита (займа), а также кредитным договорам,
договорам займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой (далее - договор кредита (займа), и в целях недопущения возникновения просрочки платежа по договорам добровольного
страхования, условиями которых предусмотрено внесение периодических платежей
страховщику, Банк России информирует граждан о возможности предоставления отсрочки (уменьшения) платежей (Информационное письмо о предоставлении отсрочки
(уменьшения) платежей в связи с короновирусной инфекцией (COVID – 19) от
20.03.2020 № ИН-06-59/22).
Для получения отсрочки (уменьшения) платежа заемщику необходимо обратиться к кредитору с заявлением о реструктуризации его долга по договору кредита
(займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей. Данное заявление будет удовлетворено
кредитором при наличии документа, подтверждающего наличие у заемщика COVID –
19.
Возможность получения отсрочки платежа сохраняется и в случае обращения
заемщика к кредитору после возникновения просроченной задолженности, если такое
обращение поступило после окончания периода временной нетрудоспособности заемщика, вызванной COVID – 19.
При определении условий реструктуризации долга по договору кредита (займа)
(в части сроков и начисления процентов) применяется порядок, аналогичный установленному статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" (далее - Закон N 353-ФЗ) без учета условий, определенных в части 1 указанной статьи, в том числе не начислять неустойку (штраф,
пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам кредита (займа).
Реструктуризация проводится и в случае, если ранее заемщиком было реализовано право на льготный период, предусмотренный статьей 6.1-1 Закона N 353-ФЗ.
По кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с заемщиком физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в случае
подтверждения COVID-19 у заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов
его семьи не обращать в срок до 30 сентября 2020 года взыскание на предмет ипотеки, если предметом такой ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика и совместно проживающих с ним членов его семьи.
Решение об отсрочке платежа предусмотрено и для договоров добровольного
страхования. При обращении страхователя, у которого подтверждено наличие
COVID-19, с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования или с заявлением о продлении срока совершения страхователем действий, предусмотренных условиями договора добровольного страхования, при наступлении страхового случая, принимается решение об удовлетворении такого заявления страхователя.
В период временной нетрудоспособности, вызванной COVID-19, страхователю
не начисляется неустойка (штраф, пени), а также не применяются иные последствия
за ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по договору добровольного
страхования в течение периода временной нетрудоспособности.

Договор участия в долевом строительстве
03 апреля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
02.04.2020г. № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа,
пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом
строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6
месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта
долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному
договору участия в долевом строительстве».
В соответствии с данным документом в период начисления неустойки (пени) за
нарушение сроков внесения платежей по договорам участия в долевом строительстве
и нарушение сроков передачи объекта долевого участия от застройщика участнику
долевого строительства не включается период со дня вступления постановления в
силу до 1 января 2021 года.
При определении размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору участия в долевом строительстве не учитываются убытки, причиненные:
 в период со дня вступления в силу постановления до 1 января 2021 года;
 в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории нахождения строящегося объекта долевого строительства.
При одностороннем отказе участника долевого строительства от исполнения договора долевого участия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 Федерального
закона 214-ФЗ, застройщиком не начисляются проценты в период со дня вступления Постановления в силу до 1 января 2021 года.
В отношении неустоек (пени), процентов и возмещения убытков, предъявленных
застройщику к исполнению до 3 апреля 2020 года, предоставляется отсрочка до 1 января 2021 года.
Органы Госстройнадзора и (или) Фонд защиты прав дольщиков в период с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не направляют уведомление о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев сроков завершения строительства МКД и (или)
обязанности по передаче объектов долевого строительства дольщикам в федеральный
орган исполнительной власти и Росреестр, если нарушение возникло в этот период.
Органы Госстройнадзора в период с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не
вправе будут также обращаться в арбитражный суд с требованием о приостановлении
деятельности застройщика.
Напомним, что ранее, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то
покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости
от цены договора.

Вакцинопрофилактика полиомиелита.
Острый полиомиелит относится к инфекционным заболеваниям вирусной этиологии и
характеризуется разнообразием клинических форм. Часто, клиническая картина выражается
развитием вялых и периферических парезов и/или параличей.
Источником инфекции является человек, больной или носитель. Полиовирус появляется в отделяемом носоглотки через 36 часов, а в испражнениях - через 72 часа после заражения и продолжает обнаруживаться в носоглотке в течение одной, а в испражнениях - в течение 3-6 недель. Наибольшее выделение вируса происходит в течение первой недели заболевания.
Инкубационный период при остром полиомиелите колеблется от 4 до 30 дней. Наиболее часто этот период длится от 6 до 21 дня.
Вирус полиомиелита выделяется у больного человека с фекалиями, а заражение происходит через воду, продукты питания, бытовые предметы. Возможен и воздушно-капельный и
воздушно-пылевой путь передачи.
Естественная восприимчивость людей высокая, однако часто болезнь протекает бессимптомно. К сожалению, именно бессимптомные носители заболевания представляют большую эпидемиологическую опасность.
Основную угрозу представляет завоз дикого полиовируса из эндемичных или неблагополучных по полиомиелиту стран (территорий).
Наибольшему риску заболевания полиомиелитом в случае завоза дикого вируса полиомиелита подвержены дети, не привитые против этой инфекции (получившие менее 3
прививок против полиомиелита) или привитые с нарушением сроков иммунизации в возрасте до 7 лет.
В России прививки против полиомиелита входят в Национальный календарь профилактических прививок, согласно которому всем детям первого года жизни необходимо сделать
три прививки от полиомиелита (в 3; 4,5 и 6 месяцев) – вакцинацию, и последующие 3 ревакцинации: в 18, 20 месяцев и в 14 лет. Первые две прививки делают инактивированной полиомиелитной вакциной (независимо от возраста, даже если по каким-то причинам ребенок
начал прививаться в срок старше года), которая вводится с помощью инъекции. Последующие прививки (3-я, 4-я, 5-я и 6-я) – живой полиомиелитной вакциной, которая закапывается
в рот.
Многих родителей, бабушек и дедушек беспокоит вопрос, не нанесет ли прививка против полиомиелита вред здоровью ребенка?
Частота развития вакциноассоциированного полиомиелита невелика, по статистике
около 10 случаев в год по стране. Приходится в основном на детей с выраженными нарушениями иммунитета и с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Поэтому, именно чтобы избежать крайне редких, но все же встречающихся поствакцинальных осложнений первые две вакцинации против полиомиелита проводят инактивированной полиовакционой ( в этой вакцине вирусы полиомиелита «мертвые»), а у детей с ослабленным иммунитетом и с другим тяжелыми заболеваниями все вакцинации проводятся
инактивированной вакциной.
Часто, у родителей происходит непонимание, почему после того, как в группе детского
сада провели вакцинацию детей живой полиомиелитной вакциной, не привитых детей или
получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины разобщают с детьми, на срок 60 дней с
момента получения детьми последней прививки живой оральной полиовакциной.
Такая мера направлена на защиту не привитых или прошедших не полный курс вакцинации детей, ведь после прививки живой вакциной, вирус полиомиелита выделяется с фекалиями ребенка и для сильно ослабленных детей.
Проведенная вакцинация является единственным способом профилактики этого
тяжелого заболевания и надежным барьером на пути его распространения.

